
Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательные программы 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 
наличии) 

Занимае

мая 

должно

сть 
(должн

ости) 

Уровен

ь 

(уровни

) 
професс

иональн

ого 
образов

ания 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности, 

в том числе 

научная. 

У
ч

ен
ая

 степ
ен

ь (п
р

и
 н

ал
и

ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е зв
ан

и
е (п

р
и

 н
ал

и
ч

и
и

) 

Сведения о повышении  

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведе

ния о 

профе

ссиона
льной 

подгот

овке 
(при 

налич

ии) 

Общи

й 

стаж 

работ
ы 

Стаж 

работ

ы  по 

специ
ально

сти 

Сведения 

о 

продолжи

тельности 
опыта 

(лет) 

работы в 
професси

ональной 

сфере, 
соответст

вующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 
реализац

ии 

учебных 
предмето

в, курсов, 

дисципли
н 

(модулей) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательны
х программ), код и 

наименование 

профессии, 
специальности 

(специальностей), 

направления 
(направлений) 

подготовки, в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Андронова 

Тамара 

Валентиновн

а 

учитель Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет Особенности организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС СОО, АОИОО, 40ч., 
2021г.;  

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 43 42 42 Русский 

язык, родной 

язык, 

литература, 
родная 

литература 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Батыр 

Наталья 

Владимиров

на 

учитель Неокон

ченное 

высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальное 

образование, 

Дополнительно

е образование 

нет нет Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 
организации, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 
250ч., 2021г.; 

Деятельность педагога-

организатора (старшего 
вожатого) в условиях 

стандартизации 

образования, АО ИОО, 72ч., 

2021г. 

нет 13 10 4 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 

программа 

начального  общего 

образования 

Большедворо

ва  Елена 
Владимиров

на 

учитель Высшее  Учитель 

математики и 
вычислительно

й техники 

Математика нет нет ФГОС ООО в соответствии 

с приказом 
Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021, 44ч., 

2022г.; 
Обеспечение безопасности 

нет 33 33 27 Математика, 

алгебра, 
геометрия 

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 



персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Эффективные практики 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 
учебного предмета 

«Математика» в контексте 

требований ФГОС ООО, 
АОИОО, 40ч.,  2020г.; 

Совершенствование 

предметных и 
методических компетенций 

педагогических работников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПОиПРРО 
Минпросвещения РФ, 112ч., 

2020г. 

Борисова 
Ольга 

Владимиров

на 

воспита
тель 

ГПД 

Высшее   Русский язык и 
литература 

нет нет ФГОС НОО в соответствии 
с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021, ЦИОиВ, 
44ч., 2022г. 

нет 15 1 1  основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования 

Бородина 

Наталья 

Николаевна 

учитель высшее  Биология  нет нет Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г.; 

Деятельность педагогов по 
предупреждению 

суицидального поведения 

подростков, АОИОО, 40ч., 
2022г.; 

Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 

организации, ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

250ч., 2021г.;  
Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 73ч., 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.; 
 Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г. 

Препо

даван

ие 
геогра

фии в 

образо
ватель

ных 

орган
изация

х, 

ЦИОи
В, 

2022г. 
 

25 24 20 География  основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

Буряк Елена 
Николаевна 

учитель Высшее   География нет нет Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Проектирование уроков в 

Основ
ы 

метод

ики 

24 24 20 Начальные 
классы 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 



начальной школе с позиций 

системно-деятельностного 

подхода, АОИОО, 24 ч., 

2020г.;  

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

препо

даван

ия в 

началь

ной 

школе
, 

АОИО

О, 
304ч, 

2017г. 

образования 

Верещагина 

Руслана 
Клавдиевна 

педагог 

дополн
ительно

го 

образов

ания 

Средне

е-
професс

иональн

ое 

 Струнные 

инструменты 

нет нет Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 22 17 5  основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

Вологдина 

Елена 

Сергеевна 

учитель Высшее   Математика нет нет Формируем глобальные 

компетенции школьников, 

АОИОО, 24ч., 2021г.; 
Эффективные практики 

достижения предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов 

учебного предмета 

«Математика» в контексте 
требований ФГОС ООО, 

АОИОО, 40 ч., 2020г.;  

Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г. 

Особенности организации 
образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС СОО, АОИОО, 40ч., 
2021г.;  

нет 27 27 27 Математика, 

Алгебра, 

геометрия  

основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 

Головкова 

Наталья 

Клавдиевна 

учитель Высшее   Русский язык и 

литература 

нет нет Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г.; 

Современный урок 
Русского языка и 

литературы, АОИОО, 40ч., 

2019г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

нет 49 48 48 Русский 

язык, родной 

язык, 
литература, 

родная 

литература 

основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 



методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

Горева 

Ирина 
Владимиров

на 

замести

тель 
директо

ра по 

учебной 
работе 

высшее  Математика  нет нет Введение обновленного 

ФГОС НОО: 
образовательный интенсив 

для управленцев, АОИОО, 

40ч., 2022г; 
Функциональная 

грамотность в 

образовательной 
организации: 

управленческий аспект, 

АОИОО, 24ч., 2022г.; 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г.; 
Формируем глобальные 

компетенции школьников, 

АОИОО, 24ч., 2021г.; 
Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников, 72ч., 2021г.; 
Формирование и оценка 

математической 

грамотности обучающихся, 
АОИОО, 40ч.,2021г.; 

Основы здорового питания 

школьников, ФБУН 
ННИИГ Роспотребнадзора, 

15ч., 2021;   

ФГОС НОО, ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

44ч., 2021г.;  
Цифровая грамотность 

педагогического работника, 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.;  
Готовимся к введению 

ФГОС СОО, АОИОО, 40ч., 

2021г.; 
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

 Сайт образовательной 
организации: требования и 

экспертиза, АОИОО, 16ч., 

2020г.;  
Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 
вирусных инфекций в 

Цифро

вая 
грамо

тность 

педаго
гическ

ого 

работ
ника, 

ЦИОи

В, 
2021г.

; 

 

26 26 26  основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования  
основная 

образовательная 

программа среднего  
общего образования 



общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,16ч., 2020г.;  

Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»,17ч., 2020г.;  

Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания»,26ч., 2020г.; 

Гущина 

Евгения 

Михайловна 

учитель высшее  Иностранный 

язык с 

дополнительно
й 

специальность

ю 

нет нет Формируем глобальные 

компетенции школьников, 

АОИОО, 24ч., 2021г.; 
Современный урок 

иностранного языка, 40ч, 

2021г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.;  

 

Препо

даван

ие 
немец

кого 

как 
второг

о 

иност
ранно

го, 

АОИО
О, 

2019г 

 

11 11 11 Английский, 

немецкий 

языки 

основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

Дерягина 
Ирина 

Яковлевна 

учитель высшее  Английский и 
немецкий 

языки 

нет нет Организация уроков 
иностранных языков в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», ЦИОиВ, 

36ч., 2022г.; 
Функциональная 

грамотность обучающихся: 

иностранный язык, 
АОИОО, 24ч., 2022г.; 

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 33 32 10 Английский 
язык 

основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования  

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 

Дешевых 
Николай 

Александров

ич 

учитель Высшее   Физическая 
культура и 

спорт 

нет нет Экспертиза 
профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

нет 45 34 34 Физическая 
культура 

основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования  



при аттестации на 

квалификационную 

категорию, АОИОО, 40ч., 

2022г.; 

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.;  
Современные 

образовательные 

технологии  и методики 

обучения детей 

Безопасности дорожного 

движения с учетом 
требований ФГОС нового 

поколения, ГБПОУ г. 

Москвы Колледж связи № 
54 имени П.В. Вострухина, 

30ч., 2020г.;  

Судейство соревнований 
ВФСК «ГТО», 16ч., 

АОИОО, 2020г. 

основная 

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Елизарова 
Марина 

Владиславов

на 

учитель Высшее   История с 
дополнительно

й 

специальность
ю педагогика 

нет нет Экспертиза 
профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 
пр аттестации на 

квалификационную 

категорию, АОИОО, 
40ч.,2022г.; 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г.; 
Методика преподавания 

курса ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС, 
ИОЦПКиП «Мой 

университете», 72ч., 2021г.; 

Преподвание учебного 
курса ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС, ЦДПО 

«Экстерн», 72ч., 2021г.; 
Особенности организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 
ФГОС СОО, АОИОО, 40ч., 

2021 

Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

Дистанционное обучение: 
организационные, 

Метод
ист 

образо

ватель
ной 

орган

изаци
и: 

систе

ма 
метод

ическ

ого 
сопро

вожде

ния 
педаго

гическ

ого 
проце

сса в 

услов
иях 

реализ

ации 
ФГОС

, ООО 

«Стол
ичный 

учебн

ый 
центр

36 36 31 История, 
обществозна

ние, 

ОДНКНР 

основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования  
основная 

образовательная 

программа среднего  
общего образования 



психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

», 

2019г. 

 

Завьялова 
Ольга 

Николаевна 

учитель высшее  Учитель 
биологии и 

химии 

нет нет Особенности преподавания 
биологии в условиях ФГОС 

ООО, АОИОО, 72 час., 

2020; Совершенствование 
предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 
в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 
ФГАОУ ДПОиПРРО 

Минпросвещения РФ, 112ч., 

2020г.;  

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.;  
Особенности организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 
ФГОС СОО, АОИОО, 40ч., 

2021; 

Формирование и оценка 
естественно-научной 

грамотности обучающихся, 

АОИОО, 40ч., 2021г.; 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г. 

Подготовка экспертов по 
оцениванию реального 

экперимента в ОГЭ по 

химии, АОИОО, 24ч., 
2022г. 

нет 24 24 24 Биология, 
экология, 

химия 

основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования  
основная 

образовательная 

программа среднего  
общего образования 

Капустина 

Ксения 
Сергеевна 

учитель высшее  Технология и 

предпринимате
льство 

нет нет Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  

 Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.;  
 Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР, АОИОО, 

40ч, 2021г.; 

Охрана труда в 
организации, АОИОО, 40ч., 

«Осно

вы 
метод

ики 

препо
даван

ия в 

началь
ной 

школе

», 
2018г.

, 

АОИО
О; 

14 12 10 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования 



2022г.; 

Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, АОИОО, 

36ч.,, 2022г.; 

 

Квакина 

Антонина 
Васильевна 

учитель Высшее   Физическое 

воспитание 

нет нет Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 
пострадавшим при 

несчастном случае на 

производстве; АЦ 
«Безопасность труда», 16ч., 

2021г. 

нет 49 49 47 Физическая 

культура 

основная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

Кисель 
Владислава 

Максимовна 

учитель Неокон
ченное 

высшее 

 Филологическо
е образование 

нет нет Нормативно -правовое 
регулирование 

деятельности детских школ 

искусств, ГБПОУАО АМК, 
16 час., 2021г. 

нет 3 2 2 Начальные 
классы 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования 

Клишева 

Маргарита 
Валерьевна 

учитель Высшее   Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

нет нет Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, АОИОО, 

36ч.,, 2022г.; 

Формируем глобальные 
компетенции школьников, 

АОИОО, 24ч., 2021г.; 

Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   

Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г. 

Препо

даван
ие 

русско

го 
языка 

и 

литера
туры в 

образо

ватель
ных 

орган

изация
х», 

ООО 

«Цент
р 

иннов

ацион
ного 

образо

вания 
и 

воспи

тания
», 

1126ч.

, 
2021г.

; 

30 30 30 Русский 

язык, родной 
язык, 

литература, 

родная 
литература 

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования  

основная 
образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Клыкова 
Валентина 

Николаевна 

учитель Высшее   Английский и 
немецкий 

языки 

нет нет Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, АОИОО, 

36ч.,, 2022г.; 
Современный урок 

иностранного языка, 

АОИОО, 40 час., 2020г; 

нет 42 42 42 Английский 
язык 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 



 Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   

Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

общего образования  

основная 

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Кожевников

а Нелли 
Сергеевна 

Педагог

-
психоло

г 

Высшее   Психолого-

педагогическое 
образование, 

бакалавр 

нет нет нет нет 0 0 0  основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования  

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 

Крымская 

Татьяна 
Викторовна 

учитель Средне

е -
специал

ьное 

 Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразоват

ельной школы 

нет нет Актуальные вопросы 

преподавания курсов 
ОРКСЭ и ОДНКНР, 

АОИОО, 40ч., 2022г.; 

Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, АОИОО, 

36ч.,, 2022г.; 
ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 

занятия в начальной школе, 
АОИОО, 32ч, 2021г 

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г.; 

 Особенности преподавания 

предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях ФГОС», АОИОО, 

40ч, 2020г; 

нет 32 32 32 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования 

Кузьминская 
Нина 

Николаевна 

воспита
тель 

ГПД 

Средне
е -

специал

ьное 

 Преподавание 
в начальных 

классах и 

старший 
пионервожаты

й 

общеобразоват
ельной школы 

нет нет Обучение навыкам оказания 
первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае на 
производстве, АЦ 

«Безопасность труда», 16ч., 

2021г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г. 

нет 48 48 48  основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования 

Летовальцев

а Татьяна 

Владимиров

учитель Высшее   Русский язык и 

литература 

нет нет ФГОС ООО в соответствии 

с приказм Минпросвещения 

России № 287 от 31.05.2021, 

нет 27 27 27 Русский 

язык, родной 

язык, 

основная 

образовательная 

программа основного 



на ЦИОиВ, 44ч., 2022г.; 

Реализация предметной 

области «Родной язык. 

Родная литература», 

АОИОО, 40ч, 2021г 

Совершенствование 
предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 
в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 
ФГАОУ ДПОиПРРО 

Минпросвещения РФ, 112ч., 

2020г.;  

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.;    

 

литература, 

родная 

литература 

общего образования 

Лукина 

Юлия 

Александров
на 

учитель Средне

е-

специал
ьное 

 Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Актуальные вопросы 

преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР, 
АОИОО, 40ч., 2022г.; 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36ч.,, 

2022г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;  
 Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 9 9 9 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 

программа 
начального  общего 

образования 

Малыгина 

Елена 
Вениаминов

на 

учитель Высшее   Физика нет нет Экспертиза 

профессиональной 
деятельности 

педагогического работника 

при аттестации на 
квалификационную 

категорию, АОИОО, 40ч., 

2022г.; 
Школа современного 

учителя физики, 

ФГАОУДПО «АРГПиПРРО 
Минпросвещения РФ», 

100ч., 2021г.; 

Формирование и оценка 
естественно-научной 

грамотности обучающихся, 

АОИОО, 40ч., 2021г.; 

нет 26 26 26 Физика, 

астрономия, 
география  

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования  

основная 
образовательная 

программа среднего  

общего образования 



Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;    

 Особенности организации 
образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС СОО, АОИОО, 40ч, 
2021г 

Малышева 

Наталья 
Михайловна 

учитель высшее  Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология 

нет нет Система достижения и 

оценки качества 
планируемых результатов в 

условиях ФГОС НОО, 

АОИОО, 40ч., 2020г; 
 Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
 Особенности преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 
условиях ФГОС, АОИОО, 

40ч, 2020г;  

Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г.; 

Базовые компетенции 

педагога инклюзивной 
практики, АОИОО, 72ч, 

2021г 

Основ

ы 
метод

ики 

препо
даван

ия в 

началь
ной 

школе

, 
АОИО

О, 

304ч.,
2017г; 

19 19 13 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования 

Маринец 
Юлия 

Николаевна 

учитель Средне
е-

специал

ьное 

 Музыкальное 
воспитание 

нет нет Содержание и технологии 
работы учителя музыки в 

условиях обновления ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 
АОИОО, 72ч., 2022г.; 

Содержание и технологии 

работы учителя музыки в 
условиях ФГОС ОО, 

АОИОО, 72ч, 2021г; 

нет 26 26 26 Музыка  основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования 

Мосичкина 
Вера 

Викторовна 

учитель высшее Менеджер  Менеджмент 
организации 

нет нет Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36час., 
2022г. 

Педаг
огичес

кое 

образо
вание: 

учите

ль 
англи

йского 

языка 
в 

соотве

тствии 
с 

ФГОС

, ЧУ 
ООДП

ОМА

ЭиО, 

2 2 2 Английский 
язык 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования  

 



Сарат

ов, 

2017г. 

Налетова 
Светлана 

Васильевна 

педагог
-

психоло

г 

Высшее 
(специа

литет) 

 Педагогика и 
психология 

нет нет Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г. 

Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной 

организации, ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания», 

250ч., 2021г.;  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 73ч., 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
Деятельность педагога в 

образовательной 

организации по 
предупреждению 

деструктивного поведения 

подростков, 40ч., 2021г.; 
Организация деятельности 

педагога-психолога в 

системе общего 
образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 
межведомственное 

взаимодействие, МГППУ, 

72ч., 2021г.; 
Профилактическая работа в 

школе по выявлению  

троллинга, моббинга и 
буллинга среди подростков, 

ООО «Мультиурок», 72ч., 

2021г.; 
Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся, 49ч., 2021г.; 
 

Классному руководителю о 

рабочей программе 
воспитания, АОИОО, 24ч., 

2022г.; 

Экстренная 
психологическая помощь в 

Педаг
огичес

кое 

образо
вание: 

учите

ль 
истор

ии и 

общес
твозна

ния, 

АНО 

ДПО 

Санкт-
Петер

бургск

ий 
униве

рситет 

ПК и 
ПП,  

588ч., 

2020г. 
 

23 12 7 История, 
обществозна

ние, 

психология 
для 

старшеклассн

иков 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования  

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 



сложных ситуациях, 

АОИОО, 24ч., 2021г.; 

Неманова  

Татьяна 
Ивановна 

учитель Высшее   Французский и 

немецкий 
языки 

нет нет Функциональная 

грамотность обучающихся: 
иностранный язык, 

АОИОО, 24ч., 2022г.; 

Современный урок 
иностранного языка, 

АОИОО, 40ч, 2020г; 

Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 36 36 36 Английский, 

французский 
языки 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования основная 
образовательная 

программа основного 

общего образования 

Патрушева 

Елена 
Николаевна 

учитель Высшее   Технология и 

предпринимате
льство 

нет нет Информационно-

образовательная среда в 
преподавании ИЗО и 

черчения в условиях 

обновления ФГОС НОО и 
ООО, АОИОО, 72ч., 2022г.; 

Модернизация содержания 

и технологий предметной 
области «Технология» в 

контексте требований 

ФГОС ОО и концепции 
преподавания учебного 

предмета, АОИОО, 56ч, 

2020г; 
ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная среда в 
преподавании ИЗО и 

черчения, АОИОО, 72 час., 

2020г; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

нет 23 20 9 ИЗО, 

технология, 
ОБЖ, 

черчение и 

техническое 
конструирова

ние 

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

Попова 
Татьяна 

Владимиров

на 

учитель высшее  Математика  нет нет Формы и методы 
организации работы 

учителя информатики в 

условиях ФГОС ОО, 
АОИОО, 40ч, 2020г; 

Использование свободного 

программного обеспечения 
в преподавании 

математики, 32ч, 2017г., 

АОИОО; 
Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания»,17ч., 2020г.; 

нет 23 23 23 Информатика  основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования  

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 



Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

Особенности организации 
образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС СОО, АОИОО, 40ч, 
2021г. 

Ракитина 

Вера 

Александров
на 

учитель

-

логопед 

Высшее   Русский язык и 

литература 

нет нет Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 
Диагностика, профилактика 

и коррекция нарушений 

письменной речи, АОИОО, 
24ч, 2021г; 

Деятельность психолого-

педагогического 
консилиума 

образовательной 

организации, АОИОО, 24ч., 
2021г.; 

Экспертиза 

профессиональной 
деятельности 

педагогичсекого работника 

при аттестации на 
квалификационную 

категорию, АОИОО, 40ч., 

2022г.; 

нет 44 37 29  основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования  

основная 

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Савина 
Татьяна 

Геннадьевна 

учитель Высшее   Математика нет нет Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя, АОИОО, 36ч., 

2022г.; 

Формирование и оценка 
математической 

грамотности обучающихся, 

АОИОО, 40ч., 2021г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.;   
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

нет 25 25 25 Математика, 
алгебра, 

геометрия 

основная 
образовательная 

программа 
начального  общего 

образования основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

Семенова 

Светлана 
Николаевна 

учитель Высшее   Дошкольная 

педагогика и 
психология , 

коррекционная 

педагогика и 

нет нет Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

Обесп

ечение 
безопа

сности 

персо

22 22 13 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования  

основная 



специальная 

психология 

(дошкольная) 

Проектирование уроков в 

начальной школе с позиций 

системно-деятельностного 

подхода, АОИОО, 24 час., 

2020г. 

нальн

ых 

данны

х, 

НОУ 

ИНТУ
ИТ, 

72ч., 

2020г.
;   

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Сергеева 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель Высшее 

 

Средне
е - 

специал

ьное 

 Математика 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

нет нет Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 
Особенности преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях ФГОС, АОИОО, 

40ч, 2020г;  
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

ФГОС НОО: анализ 
эффективности учебного 

занятия в начальной школе, 

32ч, 2021г; 
ФГОС НОО в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 
286 от 31.05.2021, ЦИОиВ, 

44ч., 2022г.; 

нет 42 42 42 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 

программа 
начального  общего 

образования 

Стрекозова 

Лариса 
Николаевна 

учитель Средне

е - 
специал

ьное 

 
 

 
 

Высшее  

 Преподаватель 

в начальных 
классах, 

учитель 

физического 
воспитания 

 
Психология 

нет нет Актуальные вопросы 

преподавания курсов 
ОРКСЭ и ОДНКНР, 

АОИОО, 40ч., 2022г.; 

Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя, АОИОО,  36ч., 

2022г.; 

Обеспечение безопасности 
персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Дистанционное обучение: 
организационные, 

психолого-педагогические, 

методические аспекты, 
АОИОО, 72ч., 2020г.; 

нет 28 28 27 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования 

Тихомирова 

Елена 

Александров
на 

педагог

-

библиот
екарь 

Средне

е - 

специал
ьное 

 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет Формируем глобальные 

компетенции школьников, 

АОИОО, 24ч., 2021г.,  
Современные УМК. 

Организация обеспечения 

общеобразовательных 
организаций Арх.обл. 

учебниками, АОИОО, 16 

час., 2021г; 

нет 31 27,5 21 История, 

обществозна

ние 

основная 

образовательная 

программа 
начального  общего 

образования 



Современные УМК. 

Организация обеспечения 

общеобразовательных 

организаций Арх.обл. 

учебниками, АОИОО, 16 

час., 2020г; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Тропина 
Ирина 

Викторовна 

учитель Средне
е -

специал

ьное 

 Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразоват
ельной школы 

нет нет Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36ч., 
2022г.; 

ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 

занятия в начальной школе, 

АОИОО, 32 час., 2021г.; 
Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 

ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 
Дистанционное обучение: 

организационные, 

психолого-педагогические, 
методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 

нет 32 32 32 Начальные 
классы 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

основная 
образовательная 

программа среднего  

общего образования 

Харасахал 

Мария 
Геннадьевна 

учитель Высшее   Русский язык и 

литература 

нет нет Проектирование и анализ 

учебного занятия (русский 
язык и литература), 

АОИОО, 40 час., 2022;  

Основы кинопедагогики. 
Проектное творчество детей 

и молодежи средствами 

кино, АОИОО, 16час., 
2020г. 

нет 20 15 14 Русский 

язык, родной 
язык, 

литература, 

родная 
литература 

основная 

образовательная 
программа 

начального  общего 

образования 

Черепанов 

Сергей 
Николаевич 

учитель Высшее   Немецкий и 

английский 
языки 

нет нет Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г. 

Педаг

огичес
кое 

образо

вание: 
учите

ль 

физич
еской 

культу

ры, 
АНО 

ДПО 

«ФИП
КиП», 

520ч., 

2020г.
; 

Препо

даван
ие 

немец

кого 

18 17 15 Физическая 

культура 

основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 



языка 

как 

второг

о 

иност

ранно
го, 

АОИО

О, 
2020г. 

 

Черепанова 

Анастасия 
Александров

на 

Педагог 

дополн
ительно

го 

образов

ания 

Студент 

4 курса 
Арханг

ельског

о 

педагог

ическог
о 

училищ

а 

 Педагогика 

дополнительно
го образования 

нет нет ФГОС НОО в соответствии 

с приказом 
Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021, ЦИОиВ, 

44ч., 2022г. 

нет 8 0 0  основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

Чехова 
Снежана 

Николаевна 

учитель высшее  Иностранный 
язык с 

дополнительно

й 
специальность

ю 

нет нет Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, АОИОО, 36ч., 
2022г.; 

Формируем глобальные 

компетенции школьников, 
АОИОО, 24ч., 2021г.,  

Обеспечение безопасности 

персональных данных, НОУ 
ИНТУИТ, 72ч., 2020г.; 

Дистанционное обучение: 

организационные, 
психолого-педагогические, 

методические аспекты, 

АОИОО, 72ч., 2020г.; 
Современный урок 

иностранного языка, 
АОИОО, 40 час, 2020г. 

нет 12 11 11 Английский 
язык 

основная 
образовательная 

программа 

начального  общего 
образования основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования  

основная 

образовательная 
программа среднего  

общего образования 

Шоломицкая 

Надежда 

Александров
на 

учитель Высшее   Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

нет нет нет «Осно

вы 

метод
ики 

препо

даван
ия в 

началь

ной 
школе

», 

304ч, 
2017г.

, 

АОИО
О; 

12 12 12 Начальные 

классы 

основная 

образовательная 

программа 
начального  общего 

образования основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

 



 


